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Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров (далее - ТКПВТ) за
январь-июнь 2016 года проведено 3412 проверочных мероприятий в отношении
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них в форме
таможенной проверки 2087, в том числе проверок по признакам нарушения
законодательства 1693 (результативных – 1 508, результативность – 89,1%).

По результатам проверочных мероприятий:

- доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 4,7 млрд.
рублей, что сопоставимо с январем-июнем 2015 года;

- взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 2,3 млрд. рублей (на 31,8%
больше, чем за январь-июнь 2015 года (1,8 млрд. рублей)).

Процент взыскания составил 48,8%, что на 12,3% больше, чем за январь-июнь 2015 года
(36,5%).

Сумма взысканных денежных средств на одно должностное лицо за январь-июнь 2016
года выросла на 34,1% и составила 2,7 млн. рублей (за январь-июнь 2015 года – 2,0 млн.
рублей).

Сумма взысканных денежных средств на одну проверку за январь-июнь 2016 года
выросла на 60,3% и составила 1,1 млн. рублей (за январь-июнь 2015 года – 0,7 млн.
рублей).

За январь-июнь 2016 года по результатам проверочной деятельности подразделений
ТКПВТ возбуждено 2 095 дел об АП и 143 уголовных дела, назначено наказаний в виде
штрафов на сумму 780,7 млн. рублей, взыскано 90,1 млн. рублей.
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Проведено 488 таможенных проверок, направленных на профилактику правонарушений,
по результатам которых доначислено таможенных платежей, пеней, наложено
штрафных санкций на сумму 216,2 млн. рублей, взыскано 54,7 млн. рублей, возбуждено
150 дел об АП и 2 уголовных дела.

Во взаимодействии с государственными контролирующими и правоохранительными
органами проведено 838 форм таможенного контроля. По их результатам таможенными
органами доначислено таможенных платежей, пеней, наложено штрафов на сумму 1,1
млрд. рублей, взыскано 375,5 млн. рублей, возбуждено 524 дела об АП и 41 уголовное
дело. Правоохранительными и контролирующими органами доначислено 1,1 млрд.
рублей, возбуждено 210 дел об АП и 14 уголовных дел.

В том числе подразделениями ТКПВТ во взаимодействии с налоговыми органами
проведено 365 проверочных мероприятий, доначислено таможенных платежей, пеней,
наложено штрафов на сумму 799 млн. рублей, взыскано 309,6 млн. рублей, возбуждено
429 дел об АП и 37 уголовных дел. Налоговыми органами доначислено 1,1 млрд. рублей,
отказано в возмещении НДС на сумму 1,1 млрд. рублей.

В том числе в рамках взаимодействия таможенных и налоговых органов проведено 159
скоординированных контрольных мероприятия (СКМ) (результативных – 133,
результативность – 83,6%). В аналогичном периоде 2015 года проведено 125 СКМ, из
них результативных 78 (64%).

По результатам СКМ таможенными органами доначислено таможенных платежей,
пеней и штрафов на сумму 205,7 млн. рублей, взыскано 163,3 млн. рублей. Доля
взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов по отношению к доначисленным
составляет 79%.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года в первом полугодии 2016 года
количество возбужденных дел об АП увеличилось в 2,2 раза (I полугодие 2016 года –
179 дел об АП, I полугодие 2015 года – 80 дел об АП) и количество возбужденных
уголовных дел увеличилось в 2,3 раза (I полугодие 2016 года – 19 уголовных дел, I
полугодие 2015 года – 8 уголовных дел).
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Большое внимание уделялось работе по пресечению ввоза и оборота на территории
Российской Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные
экономические меры, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению исполнения
требований Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 и
постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778.

В целях недопущения перемещения в Российскую Федерацию запрещенных к ввозу
товаров в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому
участкам государственной границы Российской Федерации, созданы и функционируют
35 мобильных групп, осуществляющих мероприятия таможенного контроля.

За период с октября 2014 г. по июнь 2016 г. подразделениями таможенного контроля
после выпуска товаров и правоохранительными подразделениями таможенных органов
(как самостоятельно, так и во взаимодействии с контролирующими органами) проведено
2447 проверочных мероприятий в отношении 78895 тонн товаров.

По результатам проверочных мероприятий:

- выявлено 3254 тонн запрещенных к ввозу, обороту и реализации товаров;

- изъято 179 тонн запрещенных к ввозу, обороту и реализации товаров;

- уничтожено 87 тонн запрещенных к ввозу, обороту и реализации товаров;

- возбуждено 106 дел об АП;

- возбуждено 3 уголовных дела;
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- наложено штрафов на сумму 1,8 млн. рублей;

Подразделениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора во взаимодействии с
таможенными органами (по материалам таможенных органов, с привлечением
должностных лиц таможенных органов в качестве специалистов):

- изъято 782 тонны запрещенных к ввозу, обороту и реализации товаров;

- возбуждено 296 дел об АП;

- наложено штрафов на сумму 4,4 млн. рублей.

- возвращено в Белоруссию, Казахстан и иные государства 798 тонн запрещенных к
ввозу, обороту и реализации товаров;

- уничтожено, переработано и утилизировано 1200 тонн запрещенных к ввозу, обороту и
реализации товаров.

В 2016 году Главным управлением таможенного контроля после выпуска товаров
совместно с Московской областной таможней с привлечением иных контролирующих
органов (МВД, Роспотребнадзор, Россельхознадзор) проведены проверочные
мероприятия, направленные на пресечение ввоза и оборота на территории Российской
Федерации товаров, в отношении которых применяются специальные экономические
меры, в соответствии с Планом мероприятий по обеспечению исполнения требований
Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 и
постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778. По
результатам данных мероприятий изъято из оборота и уничтожено товаров в
количестве более 5,5 тонн.
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